Роль родителей при выполнении домашнего задания
Домашнее задание играет огромную роль в развитии самостоятельности
учебных умений школьников. Системная работа ученика дома приводит к тому,
что процесс учения его не отягощает, он получает навыки поиска информации,
учится выполнять работу качественно и в срок.
Редкий родитель не сталкивается с проблемой приготовления уроков
дома. Особенно это волнует, когда ребенок только пошел в школу.
Время их выполнения
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 11 классах - до 3,5 ч. («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)
Как организовать рабочее место при выполнении домашнего
задания?
Мы советуем обеспечить следующие условия работы: привычное
рабочее место, привычный распорядок дня, привычные места для необходимых
принадлежностей. В этом случае у школьника быстро выработается
необходимая установка. Когда он садится за привычный стол, быстро возникает
рабочий настрой, желание приступить к работе.
Выработайте у школьника привычку еще до начала работы уточнить все
задания и приготовить все необходимое. Постепенно он научится планировать
свои действия и решать, в каком порядке делать уроки. Но поначалу вам
придется позаботиться об этом. Например, младшие школьники нередко
старательно выполняют письменные задания, а после этого учат правило, на
которое и задано это упражнение.
Чтобы подсказать, с каких заданий лучше начинать - легких или
трудных, надо понаблюдать, как ребенок включается в работу и насколько
быстро утомляется. Если он начинает работать сразу и без затруднений, но
подъем быстро сменяется спадом, посоветуйте ему начинать с более трудных
заданий. Если раскачивается медленно, но эффективность работы постепенно
нарастает, можно начать с более легких уроков.

Взрослый человек умеет контролировать себя и в процессе работы, и по
окончании ее. У младшего школьника такого навыка, естественно, нет.
Проверять себя он будет поначалу с вашей помощью. Когда ребенок
может полностью перейти на самоконтроль, зависит от его индивидуальных
особенностей.
Каждый ребенок, садясь за уроки, должен придерживаться правил:
1. Садись за уроки всегда в одно и то же время.
2. Проветри комнату за 10 минут до начала занятий.
3. Выключи радио, телевизор. В комнате, где ты работаешь, должно
быть тихо.
4. Уточни расписание уроков на завтра. Проверь, все ли задания
записаны в дневнике.
5. Приготовь письменные принадлежности для занятий.
6. Убери со стола все лишнее.
7. Пришло время начать работу. Сядь удобно, открой учебник…
Как выработать положительный настрой на приготовление
домашних заданий?
У ребенка выработается и затем сохранится положительный настрой на
приготовление домашних заданий, если вы:
• с самого начала дадите ему понять, что его уроки столь же важны,
сколько и самые серьезные дела взрослых; никто не имеет права оторвать
школьника от его дела, послав в магазин или включив телевизор;
• в своей семье будете поддерживать атмосферу уважения к
умственному труду;
• вернувшись домой с работы или, наоборот, встречая ребенка из
школы, не станете начинать общение с вопроса об уроках, а найдете другую
форму приветствия;
• не будете стоять у ребенка «над душой», пока он не начнет делать
уроки или в процессе работы;
• никогда не станете использовать выполнение домашних заданий как
средство наказания за проступки;
• постараетесь не напоминать ребенку о его многочисленных прошлых
промахах и неудачах и не напугаете предстоящими трудностями; сформируете
отношение к трудностям как к чему-то вполне преодолимому;
• проверяя сделанное, не будете злорадствовать по поводу ошибок;

• в случае, если ошибки действительно есть, все равно найдете
возможность похвалить ребенка за затраченные усилия; отметите любые, даже
незначительные успехи.
Как научить ребенка выполнять задания самостоятельно?
Кому-то из детей потребуется всего неделя-другая, кому-то - несколько
месяцев или еще больше. Но в любом случае в этом процессе будет несколько
этапов.
Первый этап - вы как можно больше заданий выполняете вместе с
ребенком. Стараетесь понять, каких знаний, навыков ему не хватает. Нет ли у
него неправильных способов, привычек в работе. Помогаете восполнить
пробелы и избавиться от неправильных способов действия.
Второй этап. Часть работы ребенок выполняет сам. Но вы должны быть
уверены, что с этой частью работы он справится. Скорее всего, сначала это
будет очень небольшая часть, но ребенку необходимо ощущение успеха.
Оцените с ним результат. После каждой самостоятельно и успешно
выполненной части ставьте какой-нибудь значок, например восклицательный
знак или довольную рожицу. Через какое-то время вы вместе с ребенком
убедитесь, что правильно сделанная часть увеличивается с каждым днем. В
случае неудачи спокойно разберитесь, что помешало. Научите ребенка
обращаться за помощью при конкретных затруднениях. Главное на этом этапе ребенок поймет, что он может работать самостоятельно и справляться со
своими трудностями.
Третий этап. Постепенно самостоятельная работа расширяется до того,
что ребенок сам выполняет все уроки. Ваша поддержка на этом этапе скорее
психологическая. Вы находитесь неподалеку, занимаетесь своими делами. Но
готовы прийти на помощь, если понадобится. Проверяете сделанное. Смысл
этого этапа - ребенок убеждается, что он уже очень многое может сделать сам,
но вы всегда его поддержите.
Четвертый этап. Ребенок работает самостоятельно. Он уже знает,
сколько времени уйдет на то или иное задание, и контролирует себя с помощью
часов, обычных или песочных. Вы в это время можете отсутствовать дома или
находиться в другой комнате. Смысл этого этапа - ребенок старается преодолеть
все возникшие трудности сам. Откладывать до вашего появления можно только
самое трудное. Вы проверяете сделанное. Это необходимо, пока окончательно
не выработается навык самостоятельной работы.

